
 

 

В нынешнем учебном году наша школа 
распахнула двери для  309 учащихся, из 
них за парты сели 23 первоклассника, 38 
учащихся 9-х классов и 26 выпускников 
11 класса.  Пусть новый учебный год станет 
для всех ярким и плодотворным, богатым на 
знания, открытия и достижения.  
Учебный год—нелёгкая работа для 
учащихся, учителей, родителей, однако 
каждый из нас может наполнить это 
прекрасное время творчеством, интересным 
и полезным общением! 
 
     
 
 

Всё Всё   
начинается начинается   
со школьного со школьного   
звонказвонка  

 Больше событий на сайте: 
 sch5.slutsk-vedy.gov.by 
А также в группе ВК и Instagram   

Всем доброго осеннего дня!  
Вот и подходит к концу первая учебная чет-

верть! Позади первая встреча, первое волнение, 

первый школьный звонок. Однако для всех нас это 

только начало, ведь впереди ещё столько всего 

интересного! 

Как видите, наши корреспонденты опять на свя-

зи. Мы начинаем  работу с удвоенной силой, с но-

выми людьми и свежими мыслями. Каждый из нас 

является частичкой живого организма - нашей 

любимой школы N5 г. Слуцка.  

Рассказывайте о себе, своих друзьях, событиях, 

которые делают нашу жизнь лучше.  

Создаём газету  
"СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО"  

вместе!  
Пресс-служба газеты 



 

 

      ТОПТОПТОП---5: 5: 5: ВЫБОР АБИТУРИЕНТАВЫБОР АБИТУРИЕНТАВЫБОР АБИТУРИЕНТА---202120212021   

  Какое будущее выбрали абитуриенты – 2021 

К овалёв 
Кирилл: 

  - Я учусь                
в Гродненском 
государственном 
аграрном 
университете          
на факультете  
ветеринарной 
медицины. 
Профессию 
выбрал случайно, 
поскольку 
изначально 
собирался 
поступить                
в Гродненский 
медицинский университет, но, к сожалению, не 
хватило баллов… Выбором доволен, хоть он и весьма 
случайный. Всё же связь с медициной присутствует. 
По результатам многих социологических опросов, эта 
профессия признаётся одной из самых благородных, 
ведь это возможность помогать животным и людям, 
их хозяевам, так как питомец — это радость для 
хозяина.  

К слову 
     В 2021 году ГУО «Средняя школа №5        
г. Слуцка» окончили 27 выпускников            
11 классов. Из них 19 были зачислены в 
высшие учебные заведения страны, 6 
выпускников продолжают обучение             
в средних специальных учебных заведениях 
и 1 — в профессионально-техническом 
учебном заведении.  
В приоритете оказались следующие 
специальности: экономист, инженер, 
юрист, лингвист,  психолог.  

Стр. 2 

 

       Давно прозвенели последние звонки в школах, и сегодня место вчерашних выпускников заняло но-

вое поколение одиннадцатиклассников. Всегда грустно расставаться с детством… Однако во всём 

нужно искать только плюсы. А их предостаточно: новый образ жизни, максимум самостоятель-       

ности, новые друзья, знакомые, преподаватели и, наконец,  ещё один шаг к получению профессии сво-

ей мечты. Осталось дело за малым - получение вузовского диплома.  

      Почти два месяца без школьных уроков... Как живут сейчас наши ребята, ставшие студентами 

белорусских вузов? Нам захотелось связаться с ними и узнать, где они учатся и  насколько обдуман-

ным было их решение при выборе будущей профессии. 

 

   В топ–5 профессиональных предпочтений бело-
русских абитуриентов в прошлом году входили 
фармацевтика, современные иностран-
ные языки (перевод), правоведение, по-
литология, информатика и технологии 
программирования.  



 

 

- Учусь в БГЭУ на 
юридическом 
факультете. На это есть 
ряд причин.  
Я знала, что хочу 
заниматься решением 
юридических вопросов, 
так как выросла в семье 
адвоката. Думаю, что 
эта профессия является 
достойной и 
престижной.   Также 
посчитала, что хочу 
продолжить семейную династию. Отец всегда являлся 
и является для меня  авторитетом. 
Мне никогда не нравилась математика (шучу), а вот 
история, обществоведение, русский язык — это 
предметы, которые всегда были в приоритете. 
Мне хотелось выбрать такой профессиональный путь в 
своей жизни, где работа приносила бы удовольствие и 
положительные эмоции. Думаю, я на верном пути. 

  
 

 

 

К ислюк 
Елизавета: 

 - Я учусь в БНТУ на 

факультете горного 
дела и инженерной 
экологии (ФГДЭ). В 
будущем я стану 
инженером-
экологом. Выбрала 
это направление 
потому, что 
проблема экологии, 
на мой взгляд, давно 
заслуживает особого 
внимания, и этим 
должен кто-то 
заниматься.  
В детстве я думала 
совсем о других 
профессиях, и они у меня менялись достаточно 
часто. Но  мне кажется, что  мечта детства в какой-
то степени осуществилась, так как в итоге я 
поступила туда, куда планировала. 

П авлюкевич  
Валерия: 

- Учусь в БарГУ, факультет 
экономики и права, специ-
альность—правоведение. 
Посмотрела на количество 
набранных баллов на ЦТ, 
подумала о том, что мне бу-
дет интересно, а потом  при-
няла решение.  Ещё в школе 
полюбила обществоведение, 
заинтересовалась професси-
ей юриста. Нет, это не было 
моей детской мечтой! Мои 
детские мечты  были творче-
скими, но я довольна выбо-
ром. 

Б абина 
Ангелина: 

К акую профессию выбрать, чтобы через 
10 лет иметь хорошую работу? 

К остевич 
Елизавета: 

  
Беседовала  
Екатерина Ковалёва,  
7 «А» класс 

Учусь в Барановичском государственном университете 
на лингвистическом факультете. С начальной школы 
мне нравился английский язык. В старших классах по-
няла, что хочу быть преподавателем иностранного 
языка, поэтому поступала целенаправленно. Детская 
мечта осуществилась! 
Ребята, если  у Вас лежит душа к изучению языков и 
Вы хотите этим заниматься всю жизнь, то однозначно 
стоит учиться на лингвиста. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и подошла к концу первая учебная четверть 2021-2022 учебного года. Позади два осен-
них месяца.. Но каких! Было всё: и радость встреч, и успех, и первые неудачи, и весёлые ме-
роприятия, и удивительные путешествия. Давайте заглянем  на страницы уходящей осе-
ни, ставшие уже историей, и отметим то, что запомнится надолго, а может, навсегда. 

 


